
Квест для воспитанников 4-5 лет ,  посвященный Дню матери. 

 

Тема: «Найдем пропавшие подарки для мам!» 

 

Цель: совместное развлечение для мам и детей, способствующее разностороннему 

развитию детей. 

 

Действующие лица: Баба-Яга, Василиса Премудрая- воспитатели. 

Зайчиха, Медведица, Ворона, Лиса-мамы, выбранные по жеребьевке. 

Мамы рассаживаются в  зрительном зале. Дети входят  с Василисой Премудрой 

становятся полукругом и исполняют песню «Зореньки краше и солнца милей». 

(Посадить детей на стульчики) 

Василиса Премудрая: Добрый вечер уважаемые мамы, бабушки. Я Василиса 

Премудрая рада всех вас видеть у нас в гостях! Ребята с нетерпением хотят вас 

поздравить с Днем Матери!  Они приготовили для вас подарки, сделанные своими 

руками.  Внести коробку. Ой, ребята, случилась беда, подарки-то пропали! 

показать всем, что коробка  пустая. 

Что же нам делать, как нам быть? Разыщем с вами подарки! дети дружно  

кричат. 

Давайте внимательно посмотрим по сторонам. Привлечь внимание детей на 

сидящую на шкафу сову, которая держит нитку. Давайте потянем за эту ниточку! 

Василиса Премудрая тянет за ниточку. В зал залетает Баба Яга. С песней 

Василиса Премудрая: Здравствуй, Баба-Яга! 

Баба-Яга: Добрый вечер! Ой, сколько ребятишек и красных девиц к нам в лес 

пожаловало! Вы, наверное, колобка ищете, который от дедушки и бабушки ушел! 

Дети кричат- нет! 

Баба-Яга: Ну тогда Машу, которая в лесу заблудилась!  

Дети кричат -нет! 

Баба –Яга: А что сучилось? 

Василиса Премудрая: Нет, Баба –Яга, ребята хотели мам поздравить, 

приготовили подарки, а они пропали, вы случайно их не видели? 

Баба-Яга: Да, я их нашла, я эту красоту у себя в избушке на курьих ножках 

повесила! 

Василиса Премудрая: Бабушка-Яга! Верни детям подарки, пожалуйста!  



Баба –Яга: Хорошо, верну, если все испытания мои пройдете! 

Василиса Премудрая: Ребята, нам помощники нужны, без них нам трудно 

будет!  

Отгадайте загадку:  Скачет быстро, очень тихо 

                                   ищет морковку мама-(зайчиха)! 

Входит мама в костюме Зайчихи 

Василиса Премудрая: Здравствуй, Зайчиха помоги нам испытание Бабы-Яги 

пройти! 

Баба-Яга: Посмотрю сейчас какие вы ловкие и смелые!  

Зайчиха: Хорошо помогу, помогите мне морковки для зайчат собрать! 

Приглашается 4 мамы и  4 ребенка: Мамы по очереди надевает повязку на глаза, 

а ребенок держит ее за руку и помогает поднять морковку и донести ее до корзины. 

Баба-Яга: Не ожидала, такой ловкости! Не ожидала. 

Зайчиха проходит в зал. 

Василиса Премудрая:  Позовем еще помощницу? 

                      Леса темного краса, это рыжая (лиса)!  

Входит мама в костюме Лисы. 

Василиса Премудрая: Здравствуй, Зайчиха помоги нам испытание Бабы-Яги 

пройти! 

Лиса: Хорошо! 

Баба –Яга: Станцуйте танец мне, а то скучно мне что-то. 

Все дети встают, поворачиваются к зрителям и танцуют «Осенний джаз» вместе 

с лисой (посадить детей и лису) 

Баба-Яга: Все равно не отдам подарки! 

Василиса Премудрая: Позовем еще помощницу, ребята! 

Когда зимой снега и гололедица 

В берлоге своей спит бурая (медведица) 

Заходит Медведица 

Игра «Собери грибы». Зрителям и детям медведица раздает  грибы 

По команде Бабы-Яги: Раз, два, три, гриб в корзинку собери! Все бросают грибы 

в корзину медведице. 



Баба-Яга: Хорошие, грибочки! Суп потом из них сварю. Забирает корзинку. 

Василиса Премудрая: Хватит уже нас испытывать, отдавай подарки для мам! 

Баба –Яга не отдам! 

Василиса Премудрая: Позовем еще помощницу, ребята! 

У этой птицы редкий дар 

Громче всех кричать кар-кар!(правильно, ворона) 

Залетает ворона и держит письмо 

Баба яга загадывает загадки: 

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Держится в земле он крепко. 

Что же это, дети? (Репка.) 

 

Он красный, как глаз светофора, 

Среди овощей нет сочней…(помидора). 

 

Испекла нам бабушка 

Румяные ... (оладушки). 

 

Лапкой котик 

Вытер ротик. 

Ну а детки. Ну а детки 

Вытирают рот ... (салфеткой). 

 

Баба –Яга: Молодцы! И мамы и ребятишки, так и быть верну подарочки! 

выносит коробку! Я обещаю больше чужие вещи не трогать! 

Все приглашаются на общий танец. «Я от тебя убегу, убегу» 

Подарки раздаются в группе. 

  

 

 

 


